
 
ПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

оказание сопутствующей аудиту услуги, которая заключается в подтверждении 
аудиторской организацией соответствия участника ООО – иностранного 

юридического лица критериям, приведенным в пункте 3 части 1.1 статьи 4 
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 

1. Предмет задания:  

Услуга заключается в подтверждении аудиторской организацией 
соответствия участника ООО - иностранного юридического лица критериям, 
приведённым в пункте 3 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 
N 209-ФЗ: 

 доход, полученный этим лицом от осуществления 
предпринимательской деятельности за предшествующий 
календарный год, не превышает 2 млрд. рублей  

 среднесписочная численность работников организации за 
предшествующий календарный год не превышает 250 человек  

2. Источники информации для выполнения задания: 

 Информацией для предмета задания является отчетность иностранного 
юридического лица за соответствующий год, представленная в налоговый 
орган страны, где учреждено это лицо. Дополнительные источники 
информации, установленные аудитором, для выполнения задания, 
обеспечивающего уверенность. 

 Перечень источников информации:  
 Финансовая отчетность в полном комплекте 
 Ежегодный отчет (при наличии) 
 Аудиторское заключение по годовому финансовой отчетности (в 

случае, если иностранная компания подлежит обязательному аудиту 
в соответствии со своим национальным законодательством) 

 Решение корпоративного органа управления по одобрению годовых 
отчетов о деятельности компании 

 Налоговая отчетность иностранной организации (перечень форм 
уточняется отдельно) 

 Статистическая отчетность (перечень форм уточняется отдельно) 
 Порядок представления информации: 

 Вся запрошенная аудитором информация представляется 
непосредственно со стороны ООО, инициировавшего запрос на 
аудиторскую услугу. 

 Заказчик-ООО  должен назначить ответственное должностное лицо по 
взаимодействию между аудитором и иностранной организацией - 
участника ООО в части направления запросов аудитора и получения 
ответов  на них в виде форм отчетности и прочих сведений. 

 Вся предоставляемая документация, информация, сведения должны 
быть переведены на русский язык. В случае, если Заказчик - ООО не 
обеспечит перевод, то стоимость услуг аудитора подлежит пересмотру 
в связи с увеличением затрат на услуги переводчика. 



 

3. Результат задания: 

 
 В результате выполнения задания в соответствии с МСЗОУ 300 

(пересмотренного) «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от 
аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших 
периодов» выпускается заключение. 

 На основании заключения аудиторская организация принимает 
решение о включении / не включении ООО в перечень ООО, которые 
созданы до 1 декабря года, предшествующего текущему календарному 
году, и участниками которых являются иностранные юридические 
лица, соответствующие предельным критериям. 

 Аудиторская организация направляет перечень в ФНС России. Срок 
представления перечня - с 1 по 5 июля. 

 


